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1. Цели практики 
Целью научно-исследовательской  работы является подготовка магистрантов  к  професси-

ональной  научной  деятельности. Научно-исследовательская работа проводится с целью сбора, 
анализа и обобщения научного материала, разработки оригинальных научных идей для подготов-
ки выпускной  квалификационной  работы  в  форме  магистерской диссертации, совершенствова-
ния навыков самостоятельной  научно-исследовательской работы, практического участия в научно 
исследовательской работе коллективов исследователей. Формирование представлений о научно-
исследовательской деятельности; совершенствование  умений  самостоятельной  работы,  самоан-
ализа и самооценки результатов собственной научно-исследовательской деятельности; овладение 
алгоритмом ведения исследования и специальных умений на основе систематизации теоретиче-
ских знаний и их интеграции в процессе осуществления самостоятельной научно-
исследовательской деятельности. 

 
2. Задачи практики 
1. Закрепить результаты освоения основ методологии науки, организации научных иссле-

дований, методов научного исследования, анализа и обработки экспериментальных данных в со-
ответствующей области науки; 
2. Овладеть навыками самостоятельного ведения научно-исследовательской работы,  сформиро-
вать компетенции и профессионально значимые качества личности будущего исследователя-
ученого; 
3. Овладеть навыками объективной оценки научной и практической значимости результатов вы-
полненного исследования; 
4. Приобрести опыт логичного изложения результатов исследования в письменной    форме, пуб-
личной защиты результатов. 

 
 

3. Структура практики  
3.1. Виды учебной работы и трудоемкость (всего и по семестрам, в часах) 

 

Вид учебной работы 
Всего 
и по се-
местрам, 

часы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Контактная работа, всего в том числе: 36 12 12  12         
лекции 0             
практические занятия (ПЗ) 0             
лабораторные работы (ЛР) 0             
контролируемая самостоятельная работа (за-
щита курсового проекта, курсовой работы и 
др. работ (при наличии)) 

30 10 10  10         

иная контактная работа (сдача зачета, экзаме-
на,консультации) 

6 2 2  2         

Самостоятельная работа обучающихся (СРО), 
всего в том числе: (указать конкретный  вид 
СРО) 

828 96 96  636         

выполнение и подготовка к защите курсового 
проекта или курсовой работы 

0             

выполнение и подготовка к защите РГР рабо-
ты, реферата, патентных исследований, анали-
тических исследований и т.п 

0             

изучение учебного материала, вынесенного на 
самостоятельную проработку 

0             

подготовка к лабораторным и/или практиче-
ским занятиям 

0             

подготовка к сдаче зачета, экзамена 21 7 7  7         
иные виды работ обучающегося (при наличии) 807 89 89  629         
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ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 864 108 108  648         
 

4. Место практики в структуре ОПОП ВО  
 
Дисциплины и практики, предшествующие прохождению практики (исходя из формирования 
этапов по компетенциям): Геофизические методы исследования скважин; Гидродинамика 
пластовых систем; Методы поддержания пластового давления при разработке нефтяных 
месторождений; Педагогическая практика; Преддипломная практика; Проектирование разработки 
нефтяных месторождений; Системы автоматизированного проектирования; Скважинная добыча 
нефти; Технико-экономический анализ; Управление разработкой интеллектуальных 
месторождений; Физика нефтяного и газового пласта; Экономика и управление нефтегазовым 
производством;  
Дисциплины и практики, для которых прохождение практики необходимо как предшествующее 
(исходя из формирования этапов по компетенциям):  
 
Блок: Блок 2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР); 
Базовая или вариативная часть: Вариативная часть;  
 
Форма обучения: очная 

Семестр 

Трудоемкость практики 

Вид  
промежуточной 

аттестации Зачетные единицы 

Часы  

Общая 
В том числе  

контактная СРО 

1 3 108 12 96 диф.зачет; 
2 3 108 12 96 диф.зачет; 
4 18 648 12 636 диф.зачет; 

ИТОГО: 24 864 36 828  
 
 
 

 
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 
 

 

№ 
пп. Формируемые компетенции 

Шифр/ 
индекс 

компетенции 

1 способность проводить маркетинговые исследования ПК-13-3 

2 способность разрабатывать технико-экономическое обоснование инноваци-
онных решений в профессиональной деятельности ПК-14-3 

3 способность анализировать и обобщать экспериментальные данные о работе 
технологического оборудования  ПК-18-3 

4 способность использовать методологию научных исследований в професси-
ональной деятельности  ПК-2-2 

5 способность применять инновационные методы для решения производствен-
ных задач  ПК-20-2 



5 

6 
способность разрабатывать технические задания на проектирование нестан-
дартного оборудования, технологической оснастки, средств автоматизации 
процессов  

ПК-9-2 

 
В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Шифр  
компетенции 

Шифр  
результата  
обучения 

Результат обучения 

ПК-2 
 

З(ПК-2) 
Знать: 
методологию научных исследований в профессиональной деятельно-
сти 

У(ПК-2) 
Уметь: 
использовать методологию научных исследований в профессиональ-
ной деятельности 

В(ПК-2) 
Владеть: 
методологией научных исследований в профессиональной деятельно-
сти 

ПК-9 
 

З(ПК-9) 

Знать: 
основы разработки технических заданий на проектирование нестан-
дартного оборудования, технологической оснастки, средств автомати-
зации процессов 

У(ПК-9) 

Уметь: 
разрабатывать технические задания на проектирование нестандартно-
го оборудования, технологической оснастки, средств автоматизации 
процессов 

В(ПК-9) 

Владеть: 
основами разработки технических заданий на проектирование нестан-
дартного оборудования, технологической оснастки, средств автомати-
зации процессов 

ПК-13 
 

З(ПК-13) Знать: 
основы проведения маркетинговых исследований 

У(ПК-13) Уметь: 
проводить маркетинговые исследования 

В(ПК-13) Владеть: 
навыками проведения маркетинговых исследований 

ПК-14 
 

З(ПК-14) 
Знать: 
принципы разработки технико-экономических обоснований инноваци-
онных решений в профессиональной деятельности 

У(ПК-14) 
Уметь: 
разрабатывать технико-экономическое обоснование инновационных 
решений в профессиональной деятельности 

В(ПК-14) 
Владеть: 
принципами разработки технико-экономических обоснований иннова-
ционных решений в профессиональной деятельности 

ПК-18 
 

З(ПК-18) 
Знать: 
способы анализа и обобщения экспериментальных данных о работе 
технологического оборудования 

У(ПК-18) 
Уметь: 
анализировать и обобщать экспериментальные данные о работе техно-
логического оборудования 

В(ПК-18) Владеть: 
способами анализа и обобщения экспериментальных данных о работе 
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Шифр  
компетенции 

Шифр  
результата  
обучения 

Результат обучения 

технологического оборудования 

ПК-20 
 

З(ПК-20) 
Знать: 
способы применения инновационных методов для решения производ-
ственных задач 

У(ПК-20) 
Уметь: 
применять инновационные методы для решения производственных 
задач 

В(ПК-20) 
Владеть: 
способами применения инновационных методов для решения произ-
водственных задач 

 
5. Типы, способы и формы проведения практики 
 

Тип:Научно-исследовательская работа. 
Способы: стационарная; выездная. 
Формы:дискретно по видам практик;  
 

6. Место проведения практики 
Стационарная часть практики: на выпускающей кафедре - РНГМ и в учебных подразделе-

ниях университета. 
1. На выпускающей кафедре - РНГМ: лабораторные занятия в аудиториях: 4-307, 4-313а, проведе-
ние лекций в аудиториях: 4-317 и 4-415; практические занятия - в аудиториях:  4-316, 4-303, 4-309, 
4-313. 
2. В учебных подразделениях университета согласно расписания занятий, например в учебных и 
лекционных аудиториях: 1-329, 1-121, 1-360, 1-346, 2-215, 2-216, 2-422, 7-418. 
 
Выездная  часть практики: научно-технические конференции в городах России и зарубежья, где 
рассматриваются актуальные вопросы нефтедобычи. Научно-технические библиотеки и форумы 
типа "Нефть. Газ. Экология" города Уфы и других городов РФ, привязанных к нефтедобывающе-
му комплексу  страны. Предприятия топливно-энергетического комплекса. 

 
7. Объём и содержание практики 
7.1. Этапы практики 
 

Н
ом

ер
 э

та
па

 
 Название этапа 

Семестр часы Шифр 
результата 
обучения 

оч
на

я 

оч
но

-
за

оч
на

я 

за
оч

на
я 

оч
на

я 

оч
но

-
за

оч
на

я 

за
оч

на
я 

1 Подготовительный 1;   

96 0 0 З(ПК-14)-3 
У(ПК-20)-2 
В(ПК-2)-2 

 

2 Исследовательский 2;   

96 0 0 З(ПК-18)-3 
З(ПК-20)-2 
У(ПК-2)-2 
У(ПК-9)-2 
В(ПК-13)-3 
В(ПК-14)-3 

 
3 Аналитический 4;   324 0 0 З(ПК-13)-3 
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Н
ом

ер
 э

та
па

 
 Название этапа 

Семестр часы Шифр 
результата 
обучения 

оч
на

я 

оч
но

-
за

оч
на

я 

за
оч

на
я 

оч
на

я 

оч
но

-
за

оч
на

я 

за
оч

на
я 

У(ПК-18)-3 
В(ПК-9)-2 

 

4 Отчетный 4;   

305 0 0 З(ПК-2)-2 
У(ПК-14)-3 
В(ПК-18)-3 

 

5 Подготовка к сдаче зачета, экзамена 4;   

7 0 0 З(ПК-9)-2 
У(ПК-13)-3 
В(ПК-20)-2 

 
 ИТОГО:    828 0 0  

 
7.2 Содержание этапов 
Подготовительный 
1 Ознакомление с содержанием научно-исследовательской работы 
Виды работ: ознакомление с содержанием научно-исследовательской работы и объемом 

предстоящих работ. 
Характеристика работ:ознакомление с целями,  задачами и содержанием научно-

исследовательской работы. Установление графика консультаций, видов отчетности и сроков их 
предоставления. 

 
2 Составление индивидуального плана 
Виды работ: составление индивидуального плана научно-исследовательской работы маги-

странта 
Характеристика работ:формулирование научной идеи и определение недостающих экспе-

риментально обоснованных её частей. Написание плана исследования, который содержит поэтап-
ное представление всех видов работ необходимых для формирования доказательной базы. Оценка 
временных и экономических затрат исследования. 

 
3 Представление научно-исследовательского плана по теме диссертации 
Виды работ: представление самостоятельно сформированного научно-исследовательского 

плана по теме диссертации. 
Характеристика работ:подготовка доклада с обоснованием подготовленного плана научно-

го исследования. Предварительное обсуждение плана с руководителем. Доработка. Представление 
плана в виде документа для утверждения на кафедре. 

 
4 Подготовка к сдаче зачета, экзамена 
Виды работ: ознакомление с условиями аттестации (дифференцированный зачет или экза-

мен). 
Характеристика работ:подготовка к защите результатов научного исследования согласно 

заданию. Оформление презентационного материала и согласование текста доклада с руководите-
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лем работы. Обсуждение вероятных вопросов которые могут возникнуть в процессе защиты отче-
та. 

Исследовательский 
1 Реализация научного исследования 
Виды работ: реализация запланированного научного исследования на объекте. 
Характеристика работ:согласно плана научно исследовательской работы производится реа-

лизация запланированных работ по объекту исследования. Реализация научного исследования мо-
жет осуществлена в лабораторных, промысловых или модельных средах. Составляется календар-
ный (почасовой/ посуточный) план работ. Производится реализация календарного плана исследо-
вания и регистрация всех необходимых входных и выходных параметров исследования. 

 
2 Обработка, анализ и интерпретация данных 
Виды работ: обработка, анализ и интерпретация полученных в ходе исследования данных. 
Характеристика работ:производится систематизация полученных в ходе исследования дан-

ных. Данные сводятся в таблицы, строятся необходимые графические зависимости и диаграммы. 
Графики и зависимости интерпретируются делается предварительное заключение. Формируется 
свод аналитических заключений. 

 
3 Подготовка к сдаче зачета, экзамена 
Виды работ: ознакомление с условиями аттестации (дифференцированный зачет или экза-

мен). 
Характеристика работ:подготовка к защите результатов научного исследования согласно 

заданию. Оформление презентационного материала и согласование текста доклада с руководите-
лем работы. Обсуждение вероятных вопросов которые могут возникнуть в процессе защиты отче-
та. 

Аналитический 
1 Составление отчета по итогам исследования 
Виды работ: составление текста отчета по итогам реализованного исследования. 
Характеристика работ:по итогами исследования составляется краткий отчет содержащий 

основные результаты исследования. Отчет не содержит общеизвестной информации и насыщен 
лишь данными зафиксированными непосредственно в ходе исследования. Дается предварительное 
заключение о новизне полученных результатов. 

 
2 Уточнение научно-исследовательского плана 
Виды работ: уточнение научно-исследовательского плана на основе полученных результа-

тов исследования. 
Характеристика работ:результаты исследования характеризующиеся новизной обсуждают-

ся с руководителем и на базе новых результатов производится уточнение научно-
исследовательского плана связанные с вновь обнаруженными факторами. 

 
3 Подготовка статьи научного характера 
Виды работ: подготовка статьи научного характера для публикации в открытой печати. 
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Характеристика работ:по результатам исследования пишется научная статья которая со-
держит следующие основные разделы: Введение; Объект и методы исследования; Эксперимен-
тальная часть/постановка эксперимента; Результаты; Обсуждение; Выводы; Приложения; Библио-
графический список. Текст статьи согласуется с научным руководителем и соавторами. Уточняет-
ся список авторов и доля участия. Формируются сопроводительные документы по требованиям 
выбранного научного издания. Пакет документов и выверенная Статья отправляется в редакцию. 
Получают подтверждение от редакции что статья отправлена на рецензию. 

Отчетный 
1 Подготовка отчета по научно-исследовательской работе 
Виды работ: написание и правка отчета по научно-исследовательской работе. 
Характеристика работ:на базе отчета по итогам исследования формируется отчет по науч-

но-исследовательской  работе, который дополнительно содержит главы связанные с обоснованием 
актуальности исследования, изученностью проблемы. Текст работы получает структуру, которая 
отражается в содержании отчета. 

 
2 Проведение итоговой конференции 
Виды работ: формирование тезисов докладов по материалам исследований. 
Характеристика работ:на базе сформированного итогового отчета формируются тезисы до-

кладов для представления на конференциях различного уровня. Тексты тезисов докладов согласу-
ются с руководителем. Оформляются сопроводительные документы для отправки тезисов в редак-
цию организаторов конференций. Выбирается какие из тезисов заявляются как тезис с докладом. 
Направляются соответствующие заявки на конференции. 

Подготовка к сдаче зачета, экзамена 
1 Подготовка к сдаче зачета, экзамена 
Виды работ: ознакомление с условиями аттестации (дифференцированный зачет или экза-

мен). 
Характеристика работ:подготовка к защите результатов научного исследования согласно 

заданию. Оформление презентационного материала и согласование текста доклада с руководите-
лем работы. Обсуждение вероятных вопросов которые могут возникнуть в процессе защиты отче-
та. 

 
8. Оценочные средства по промежуточной аттестации по итогам прохождения прак-

тики 

Перечень оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по практике 
приведен Фонде оценочных средств (приложение Б). 

 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

 
9.1.Учебно-методическое обеспечение 
 
Сведения об обеспеченности практики учебно-методическими изданиями приведены в фор-

мах № УЛ-3 (приложение А). 
 
9.2.Перечень современных профессиональных баз данных и информационных спра-

вочных систем, рекомендуемых для прохождения практики 
 

Названия современных профессиональных баз данных и информаци- Ссылки на 
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онных справочных систем,  
рекомендуемых для освоения практики 

официальные сайты 

Научно-технический журнал "Нефтегазовое дело" http://www.ogbus.ru 
Научно-технический журнал "Нефтепромысловое дело" http://mcn.ru 
Научно-технический и производственный журнал "Нефтяное хозяйство" http://www.oil-industry.ru 
Система дистанционного обучения УГНТУ http://elearning.rusoil.net 

 
10. Материально-техническое обеспечение практики 

 
10.1. Перечень специальных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр., используемых 
при прохождении практики  с перечнем основного оборудования  

№ 
пп. 

Номер по-
мещения 

Оснащенность помещения  
(перечень основного оборудования) Наименование помещения 

1 1-420в Компьютер Intel Core 2 Duo E8200(1);Компьютер WIN 
i3-550(2);Монитор 21,5" Benq E 2200 HDA(1);Монитор 
Benq 17"(1);Оборудование сетевое D-Link 
Network(1);Принтер лазерный HP Laser Jet 3055 
<Q6503A>(1);Сервисное устройство д\очистки Katun 3 
м(1);Системный блок  АМ-2 Athlon(1);Точка доступа 
D-Link<DWL-3600AP/A1A/pC>PoE Access 
Point(1);Шкаф(ы) для хранения 

Помещения для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного 
оборудования  

2 3-201 Компьютер Core i3-2120 BenQ 21.5"(1);Компьютер i3-
2120(2);Компьютер i3-3220 K1 BenQ 
21,5"(1);Компьютер i3-3240 21.5" Acer(1);Доступ к 
корпоративной информационной системе УГНТУ; До-
ступ в интернет;  

Помещение для самостоятельной 
работы – укомплектовано специали-
зированной (учебной) мебелью, 
оснащено компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечено доступом в 
электронную информационно-
образовательную среду организации. 

3 4-304 Весы ВА-4М аптечные(2);Весы ЕК-1200(1);Весы ЕК-
600(1);Винчестер внешний HDD External Hard 
750Gb(1);Винчестер внешний WD 2Tb EXT 
3.5"(2);Документ-камера AVerMedia AVerVision 
SPB350(1);Источник бесперебойного питания UPS 
650VA Back CS FHC USB(5);Источник бесперебойного 
питания АРС(1);Колбонагреватель LOIP LH-
125(1);Мини  АТС(1);Монитор  24" Beng Q GL 
2460(1);Монитор 24" Beng 22450 HE(1);Монитор 24" 
Beng Q GL 2450(1);Мультимедиа-проектор Epson EB-
1725(1);Мультимедийный проектор BENQ 
MX507(1024*768)(1);Насос вакуумный(1);Ноутбук 
ASUS 15.6" X555LJ<90NB0812-M13860> i3 
4005U(1);Ноутбук ASUS K42JR i350M(1);Ноутбук 
ASUS X51\T2390(1);Ноутбук ASUS 
Х52J<90N1WY3>(1);Переплетная машина DSB 
N1(2);Переплетчик на мет. пружинах Warrior 
21156(1);Прибор ПКН2(2);Принтер Epson 
R200(1);Принтер лазерный Xerox Phaser 
5550DT(1);Приспособление титров.  ТПР-
М(1);Проектор мальтимед.(1);Проектор мультимедий-
ный BenQ Projector MP626(1);Системный блок  С 3260 
IDDR3 WIN P20(1);Системный блок Intel Core 
2(1);Системный блок i5-4570(1);Сканер для докумен-
тов Fujitsu fi-6140(1);Стенд 2050*980(2);Телевизор 
46"LCD SAMSUNG(1);Штатив лабораторный ПЭ-
2700(2);Экран SGM-4306 305*229(1);Шкаф(ы) для хра-
нения 

Помещения для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного 
оборудования  
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4 4-316 Винчестер внешний WD 2Tb EXT 3.5"(1);Доска интер-
активная Smart Board 660 (стойка в ком-те)(1);Монитор 
22" Acer V 223 W ab(10);Принтер лазерный hp LaserJet 
P1606dn <CE749A>A4(1);Проектор мультимедийный 
BenQ Projector MP575(1);Системный блок Intel Core 
2(10);Сканер Epson GT-20000(1);Телевизор 55" 
Samsung с настен. креплением(1);Столы, стулья (12 
посадочных мест) 

Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных кон-
сультаций 

5 4-316 Винчестер внешний WD 2Tb EXT 3.5"(1);Доска интер-
активная Smart Board 660 (стойка в ком-те)(1);Монитор 
22" Acer V 223 W ab(10);Принтер лазерный hp LaserJet 
P1606dn <CE749A>A4(1);Проектор мультимедийный 
BenQ Projector MP575(1);Системный блок Intel Core 
2(10);Сканер Epson GT-20000(1);Телевизор 55" 
Samsung с настен. креплением(1);Доступ к корпора-
тивной информационной системе УГНТУ; Доступ в 
интернет;  

Помещение для самостоятельной 
работы – укомплектовано специали-
зированной (учебной) мебелью, 
оснащено компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечено доступом в 
электронную информационно-
образовательную среду организации. 

6 4-316 Винчестер внешний WD 2Tb EXT 3.5"(1);Доска интер-
активная Smart Board 660 (стойка в ком-те)(1);Монитор 
22" Acer V 223 W ab(10);Принтер лазерный hp LaserJet 
P1606dn <CE749A>A4(1);Проектор мультимедийный 
BenQ Projector MP575(1);Системный блок Intel Core 
2(10);Сканер Epson GT-20000(1);Телевизор 55" 
Samsung с настен. креплением(1);Столы, стулья (12 
посадочных мест) 

Учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттеста-
ции – укомплектована специализиро-
ванной (учебной) мебелью, техниче-
скими средствами обучения. 

 
 

10.2. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспече-
ния, используемого в учебном процессе при прохождении практики 

 

№ 
пп. Наименование ПО 

Лицензионная чистота 
(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 
1 ABBYY FineReader 10 Дата выдачи лицензии 27.10.2010, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
2 ABBYY Lingvo х3 Дата выдачи лицензии 27.10.2010, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 

ГК 2010 ЭА-14 
3 CorelDRAW Graphics Suite X5 Дата выдачи лицензии 27.10.2010, Поставщик: ЗАО «СофтЛайн Трейд» 
4 Eclipse Photon Дата выдачи лицензии 01.01.2000 
5 MATLAB Дата выдачи лицензии 10.12.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
6 Office Professional Plus 2010 

MICROSOFT Дата выдачи лицензии 26.11.2012 

7 ROXAR Дата выдачи лицензии 10.12.2007, Поставщик: Roxar Services AS дого-
вор № 970319 

8 Schlumberger_petrel Дата выдачи лицензии 01.01.2007 
9 Surfer 9 Win CD Дата выдачи лицензии 27.10.2010, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 

ГК 2010 ЭА-14 
10 Windows Server Standard 2008R2 Rus-

sian (корпоративная лицензия) Дата выдачи лицензии 27.10.2010 
 
11. Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по данной образователь-

ной программе, разрабатывается индивидуальная программа прохождения практики с учетом осо-
бенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоро-
вья. 
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Приложение А 
Форма № УЛ-3 

СВЕДЕНИЯ  
об обеспеченности практики  учебно-методическими изданиями 

Тип практики: (2362)Научно-исследовательская работа 
Направление подготовки (специальность): 21.04.01 Нефтегазовое дело 
Направленность магистерская программа«Разработка нефтяных месторождений» 
Форма обучения очная; 
Выпускающая кафедра: Разработка и эксплуатация нефтяных и газонефтяных месторождений (РНГМ) 
 

Назначение 
учебных изда-

ний 

Семестр 

Библиографическое описание 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Для выполнения 

СРО; 
1,2,4   Учебно-методическое пособие по прохождению практик для магистрантов, обучаю-

щихся по направлению 21.04.01 "Нефтегазовое дело"[Электронный ресурс] : методи-
ческие указания / УГНТУ, каф. РНГМ ; сост. Р. Ф. Шакирова. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 
400 Кб. 

1 0 http://bibl.rusoil.net 1 

Примечание – Графы 1-5,8 заполняются кафедрой, графы 6,7 и 9 - библиотекой 
 

                                                  наименование  
Составил: 
_____________________________  Сагитов Д.К., доцент кафедры РНГМ, д.т.н. 

Дата актуализации: 30.08.2018 
Год приема 2017 г. 
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Приложение Б 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан ГНФ 
 
_______________А. И. Могучев 
29.06.2017 

 
 

Фонд оценочных средств по промежуточной аттестации по практике 
Научно-исследовательская работа 

 
Направление подготовки (специальность): 21.04.01 Нефтегазовое дело 
Направленность: магистерская программа «Разработка нефтяных месторождений» 
Уровень высшего образования: магистратура 
Форма обучения: очная; 
Трудоемкость практики: 24 з.е.  (864час) 

 
 
 
 
 

Уфа 2017 
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ФОС по текущей успеваемости и промежуточной аттестации по практике  разработал (и): 
 
_____________________________  Сагитов Д.К., доцент кафедры РНГМ, д.т.н. 

Рецензент 
_____________________________ Мерзляков В.Ф., профессор кафедры РНГМ, д.т.н. 
 
 
 
 
ФОС по промежуточной аттестации по практике рассмотрен и одобрен на заседании выпускающей кафедры РНГМ 24.04.2017, протокол №8. 
 
 
 
 
Заведующий кафедрой РНГМ______________Ю.В. Зейгман 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Год приема 2017 г.  
 
 
 
ФОС по промежуточной аттестации по практике  
зарегистрирован  20.06.2017 № 6   в отделе МСОП и внесен в электронную базу данных 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
этапы практики 

Шифр ре-
зультата 
обучения 

Результат обучения (индикатор дости-
жения компетенций) 

Показатели достижения результатов осво-
ения компетенций  

Вид 
оценочного 

средства 
1  Подготовительный З(ПК-14) принципы разработки технико-

экономических обоснований иннова-
ционных решений в профессиональной 
деятельности 

Обучающийся знает принципы разработки 
технико-экономических обоснований ин-
новационных решений в профессиональ-
ной деятельности 

Отчет о 
практике 
 

У(ПК-20) применять инновационные методы для 
решения производственных задач 

Обучающийся умеет применять иннова-
ционные методы для решения производ-
ственных задач 

Отчет о 
практике 
 

В(ПК-2) методологией научных исследований в 
профессиональной деятельности 

Обучающийся владеет методологией 
научных исследований в профессиональ-
ной деятельности 

Отчет о 
практике 
 

2  Исследовательский З(ПК-18) способы анализа и обобщения экспе-
риментальных данных о работе техно-
логического оборудования 

Обучающийся знает способы анализа и 
обобщения экспериментальных данных о 
работе технологического оборудования 

Отчет о 
практике 
 

З(ПК-20) способы применения инновационных 
методов для решения производствен-
ных задач 

Обучающийся знает способы применения 
инновационных методов для решения 
производственных задач 

Отчет о 
практике 
 

У(ПК-9) разрабатывать технические задания на 
проектирование нестандартного обо-
рудования, технологической оснастки, 
средств автоматизации процессов 

Обучающийся умеет разрабатывать тех-
нические задания на проектирование не-
стандартного оборудования, технологиче-
ской оснастки, средств автоматизации 
процессов 

Отчет о 
практике 
 

У(ПК-2) использовать методологию научных 
исследований в профессиональной де-
ятельности 

Обучающийся умеет использовать мето-
дологию научных исследований в профес-
сиональной деятельности 

Отчет о 
практике 
 

В(ПК-14) принципами разработки технико-
экономических обоснований иннова-
ционных решений в профессиональной 

Обучающийся владеет принципами разра-
ботки технико-экономических обоснова-
ний инновационных решений в професси-

Отчет о 
практике 
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деятельности ональной деятельности 

В(ПК-13) навыками проведения маркетинговых 
исследований 

Обучающийся владеет навыками проведе-
ния маркетинговых исследований 

Отчет о 
практике 
 

3  Аналитический З(ПК-13) основы проведения маркетинговых ис-
следований 

Обучающийся знает основы проведения 
маркетинговых исследований 

Отчет о 
практике 
 

У(ПК-18) анализировать и обобщать экспери-
ментальные данные о работе техноло-
гического оборудования 

Обучающийся умеет анализировать и 
обобщать экспериментальные данные о 
работе технологического оборудования 

Отчет о 
практике 
 

В(ПК-9) основами разработки технических за-
даний на проектирование нестандарт-
ного оборудования, технологической 
оснастки, средств автоматизации про-
цессов 

Обучающийся владеет основами разра-
ботки технических заданий на проектиро-
вание нестандартного оборудования, тех-
нологической оснастки, средств автомати-
зации процессов 

Отчет о 
практике 
 

4  Отчетный З(ПК-2) методологию научных исследований в 
профессиональной деятельности 

Обучающийся знает методологию науч-
ных исследований в профессиональной 
деятельности 

Отчет о 
практике 
 

У(ПК-14) разрабатывать технико-экономическое 
обоснование инновационных решений 
в профессиональной деятельности 

Обучающийся умеет разрабатывать тех-
нико-экономическое обоснование иннова-
ционных решений в профессиональной 
деятельности 

Отчет о 
практике 
 

В(ПК-18) способами анализа и обобщения экс-
периментальных данных о работе тех-
нологического оборудования 

Обучающийся владеет способами анализа 
и обобщения экспериментальных данных 
о работе технологического оборудования 

Отчет о 
практике 
 

5  Подготовка к сдаче 
зачета, экзамена 

З(ПК-9) основы разработки технических зада-
ний на проектирование нестандартного 
оборудования, технологической 
оснастки, средств автоматизации про-
цессов 

Обучающийся знает основы разработки 
технических заданий на проектирование 
нестандартного оборудования, технологи-
ческой оснастки, средств автоматизации 
процессов 

Отчет о 
практике 
 

У(ПК-13) проводить маркетинговые исследова-
ния 

Обучающийся умеет проводить маркетин-
говые исследования 

Отчет о 
практике 
 

В(ПК-20) способами применения инновацион- Обучающийся владеет способами приме- Отчет о 
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ных методов для решения производ-
ственных задач 

нения инновационных методов для реше-
ния производственных задач 

практике 
 

 
2. Перечень оценочных средств для промежуточной аттестации по практике 

 

п/п 
Вид оценоч-
ного сред-

ства 
Краткая характеристика оценочного средства  

Представление оце-
ночного средства в 

фонде  
Шкала оценки 

1 2 3 4 5 
1  Отчет о 

практике 
Продукт самостоятельной работы обучающегося, 
представляющий собой краткое изложение, ана-
лиз в письменном виде полученных результатов 
по прохождению практики. Отчет включает раз-
работку предложений и рекомендаций по повы-
шению эффективности работы организации. 

Программа практики, 
методические матери-
алы по практической 
подготовке 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если вы-
ставляется обучающемуся, если он в полном объёме выпол-
нил задание, предусмотренное научно-исследовательской 
работой, в указанный срок представил свою работу руково-
дителю и ответил на все основные и дополнительные вопро-
сы во время защиты отчета 
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если выстав-
ляется обучающемуся, если он в полном объёме выполнил 
задание, предусмотренное научно-исследовательской рабо-
той, но предоставил свою работу руководителю не в указан-
ный срок и ответил на все основные и дополнительные во-
просы во время защиты отчета 
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 
если выставляется обучающемуся, если он в полном объёме 
выполнил задание, предусмотренное научно-
исследовательской работой, представил свою работу руково-
дителю с опозданием не более двух недель и ответил не на 
все вопросы во время защиты отчета 
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающему-
ся, если выставляется обучающемуся, если он в полном объ-
ёме выполнил задание, предусмотренное научно-
исследовательской работой, представил свою работу руково-
дителю с опозданием не более двух недель и ответил не на 
все вопросы во время защиты отчета 
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Приложение В 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

 

Отчет о практике. 
Перечень вопросов (задач, заданий, тем): 
1. Исследование и обоснование технологий разработки сложнопостроенных залежей высоковязкой 
нефти 
2. Разработка энергоэффективных методов и технологических схем поддержания пластового дав-
ления при разработке нефтяных месторождений 
3. Совершенствование технологии извлечения нефти заводнением из карбонатных коллекторов 
4. Численное моделирование неизотермической фильтрации газа и тепловых режимов работы 
скважин 
5. Совершенствование гидродинамических исследований скважин и пластов с непроницаемыми 
границами 
6. Повышение эффективности паротеплового воздействия в мощных трещиноватых пластах с вы-
соковязкой нефтью на основе результатов гидродинамического моделирования 
7. Научно-методическое обоснование разработки залежей углеводородного сырья с трудноизвле-
каемыми запасами 
8. Совершенствование системы разработки залежей сверхвязкой нефти в условиях высокой неод-
нородности нефтенасыщенного пласта 
9. Прогнозирование и способы предупреждения отложения солей при добыче нефти 
10. Обоснование и разработка метода оценки эффективности повторных гидравлических разрывов 
пласта 
11. Математические модели оценки проектов разработки шельфовых месторождений углеводоро-
дов 
12. Активные методы регулирования создания и эксплуатации подземных хранилищ газа в водо-
носных пластах 
13. Повышение эффективности технологии пароциклических обработок скважин в слоисто-
неоднородных пластах с высоковязкой нефтью 
14. Влияние термодинамических процессов на конденсатоотдачу при разработке нефтегазокон-
денсатных месторождений 
15. Исследование и разработка устройств для подачи реагента в трубопровод при давлении реа-
гента ниже давления в трубопроводе 
16. Разработка технологии повышения эффективности заводнения гидродинамически связанных 
пластов 
17. Методы повышения достоверности результатов гидродинамических исследований нефтяных 
пластов и скважин 
18. Природная и техногенная гидрофобизация пород-коллекторов газоконденсатных месторожде-
ний 
19. Исследование и обоснование систем промысловой подготовки продукции нефтегазоконден-
сатных месторождений 
20. Экспериментальное обеспечение разработки технологий эксплуатации газовых скважин на 
поздней стадии 
21. Методика использования углекислого газа в различных агрегатных состояниях на подземных 
хранилищах газа 
22. Исследование и разработка технологии повышения коэффициента вытеснения нефти водой 
различной минерализации 
23. Совершенствование методов интерпретации данных гидродинамических исследований сква-
жин с горизонтальным окончанием 
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24. Учет неоднородности пластов по проницаемости при компьютерном проектировании разра-
ботки нефтяных месторождений 
25. Численно-аналитические методы моделирования и проектирования систем разработки низко-
проницаемых пластов 
26. Обоснование выбора объектов воздействия для извлечения остаточных запасов нефти из пла-
стов верхнеюрских отложений 
27. Повышение эффективности гидродинамического контроля за разработкой нефтяных место-
рождений 
28. Повышение точности прогноза проницаемости карбонатных пластов по данным исследований 
скважин 
29. Совершенствование технологий водогазового воздействия на пласт на нестационарном режиме 
30. Особенности выработки запасов из нефтенасыщенных коллекторов с деформированной струк-
турной пласта 
 
 

 



 

Дополнения (изменения, актуализация)  
в программе практики 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Декан ГНФ 
 
_______________А. И. Могучев 
                   (подпись)       

Дата: 30.08.18 
 
Тип практики:  Научно-исследовательская работа 
 
Направление подготовки (специальность): 21.04.01 Нефтегазовое дело 
 
Направленность: магистерская программа«Разработка нефтяных месторождений» 
 
Уровень высшего образования: магистратура 
 
В перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения (далее - 
ПО), используемого в учебном процессе при прохождении практики включены: 

 

№ 
пп. Наименование ПО 

Лицензионная чистота 
(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 
1 ABBYY FineReader 10 Дата выдачи лицензии 27.10.2010, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
2 ABBYY Lingvo х3 Дата выдачи лицензии 27.10.2010, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 

ГК 2010 ЭА-14 
3 CorelDRAW Graphics Suite X5 Дата выдачи лицензии 27.10.2010, Поставщик: ЗАО «СофтЛайн Трейд» 
4 Eclipse Photon Дата выдачи лицензии 01.01.2000 
5 MATLAB Дата выдачи лицензии 10.12.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
6 Office Professional Plus 2010 

MICROSOFT Дата выдачи лицензии 26.11.2012 

7 ROXAR Дата выдачи лицензии 10.12.2007, Поставщик: Roxar Services AS дого-
вор № 970319 

8 Schlumberger_petrel Дата выдачи лицензии 01.01.2007 
9 Surfer 9 Win CD Дата выдачи лицензии 27.10.2010, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 

ГК 2010 ЭА-14 
10 Windows Server Standard 2008R2 Rus-

sian (корпоративная лицензия) Дата выдачи лицензии 27.10.2010 
 

_____________________________  Сагитов Д.К., доцент кафедры РНГМ, д.т.н. 

 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Заведующий кафедрой РНГМ______________Ю.В. Зейгман 
 (подпись, дата) 

  



 

 Дополнения (изменения, актуализация)  
в программе практики 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Декан ГНФ 
 
_______________А. И. Могучев 
                   (подпись)       

Дата: 30.08.18 
 

Тип практики:  Научно-исследовательская работа 
 
Направление подготовки (специальность): 21.04.01 Нефтегазовое дело 
 
Направленность: магистерская программа«Разработка нефтяных месторождений» 
 
Уровень высшего образования: магистратура 
 
В перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 
рекомендуемых при прохождении практики включены: 

 
Названия современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем,  
рекомендуемых для освоения практики 

Ссылки на  
официальные сайты 

Научно-технический журнал "Нефтегазовое дело" http://www.ogbus.ru 
Научно-технический журнал "Нефтепромысловое дело" http://mcn.ru 
Научно-технический и производственный журнал "Нефтяное хозяйство" http://www.oil-

industry.ru 
Система дистанционного обучения УГНТУ http://elearning.rusoil.net 

 
_____________________________  Сагитов Д.К., доцент кафедры РНГМ, д.т.н. 

 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Заведующий кафедрой РНГМ______________Ю.В. Зейгман 
 


